
 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 2 класс 

  

Общая характеристика программы 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования и составлена на основе программы по русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой ОС «Школа 2100». 

Курс рассчитан на 170 часов (5 час в неделю)    

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык». 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры.  

- Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой.  

- Формирование у детей чувства языка.  

- Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой.  

- Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

В авторскую программу изменения не внесены. 
Общая характеристика учебного предмета Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии курса «Русский язык» в 4 классе определены стандартом на-

чального общего образования второго поколения и представлены в программе со-

держательными блоками: «Повторение. Слово.  Предложение. Текст.Слово.    
 Повторение.  Развитие речи.  Каллиграфия.  Резерв» 
Формы контроля: проверочные работы по итогам пройденных тем; 12 контрольных работ 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

– овладение функциональной  грамотностью; понимание и анализ текстов; 

–  развитие умений и навыков различных видов  устной и письменной речи; 

–  развитие умений и навыков понимания и анализа текстов; 

– приобретение и систематизация знаний о языке; 

– дальнейшее овладение родным языком; 

– развитие чувства языка 

–  овладение орфографией и пунктуацией 

Используемый учебно-методический комплект:  
Учебник «Русский язык» 2 класс, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина – М.: 

«Баласс», 2012 

 «Рабочая тетрадь по русскому языку для 2-го класса», Н.А. Исаева. -М.:«Баласс», 2013  

«Проверочные и контрольные работы по русскому языку 2 класс», Е.В. Бунеева. - М.:«Баласс», 

2013 

«Русский язык 2класс. Методические рекомендации для учителя», Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. -  

М.: «Баласс», 2012  

Л.Ю.  Комиссарова «Дидактический материал» к  учебнику «Русский язык» для   2-го  класса, 

Л.Ю.  Комиссарова.- М.: «Баласс», 2013 

Программа курса  «Русский язык», 1-4 кл. «Образовательная система «Школа 2100»». 

Примерная основная образовательная программа. В 2-х ч., Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. – М.: 

«Баласс», 2011 

 


